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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 

7 села Кухаривка МО Ейский район (далее ДОО) в составе: Алимова Е.М. – 

заведующий, Белик О.В.- старший воспитатель, Туливетрова О.А. – 

музыкальный руководитель,  Хохлова Е.Ю. – учитель-логопед, Титарева Н.И. – 

воспитатель, Сергеева И.Г. –воспитатель, Халяпина  М.Г. - представитель 

родительской общественности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (в тексте выделена 

курсивом).  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

(протокол 6/17 от 07.12.2017 г.), с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников.  А также с учётом следующих программ: 

 
Обязательная часть Программы 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2017г. (4-е изд.) 

2.  «Парциальная Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, - Москва: «Просвещение» 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

- Программа по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников «Православные 

праздники как средство приобщения детей к истокам национальной культуры» Е.О. 

Данилова, Т.В. Довженко, г.Ейск, 2017г 1 

- Программа «Краеведение для дошколят» Авторский коллектив МБДОУ ДСКВ №15 г. 

Ейска , 2017г 2 

- Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.–М: Мозаика-Синтез, 2016г.3 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7. лет «Цветные 

ладошки»  Лыкова И.А.,- М: «Цветной мир». 2017г 4 

- Парциальная программа  «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019г 5 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева, -СПб: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018г 6 

- «Парциальная программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова –М: ТЦ Сфера, 

2016г 7 

- Парциальная программа  «Конструирование  и художественный труд в   

детском саду» Л.В. Куцакова».– М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 8 

- «Математика  в детском саду» В.П. Новиковой,- М: Мозаика-синтез, 2016 г 2017г 9 
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- Методическое пособие «Развитие речи дошкольников, подготовительная к школе  группа 

Г.Я. Затулина, -М: Центр педагогического образования, 2015г 10 

- Методическое пособие Н.В. Алешина, «Ознакомление дошкольников с окружающим» 

2016г. – М:УЦ Перспектива, 2016г. (,ст.,под. гр.) 11 

-Методическое пособие «Развитие речи» Л.Е. Кыласова (конспекты занятий для детей 

старшей и подготовительной групп) -Волгоград: Учитель, 2019г 12 

--Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»: под редакцией  Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-Петербург: 

ООО «Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017.13 

 

Пояснение ссылок: 

 1  программа  дополняет и расширяет содержание образовательной  области «Музыка» по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников в группах старшего дошкольного 

возраста 
2   программа усиливает раздел «Познавательное развитие». Расширяет знания детей 

о региональном  компоненте, используется в группах старшего дошкольного возраста 
3 программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

по экологическому воспитанию дошкольников,  
4 программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, 

аппликация»  
5 программа усиливает содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по основам безопасности жизнедеятельности  старших 

дошкольников   
6  программа дополняет и расширяет содержание образовательной области «Речевое 

развитие»  
7программа усиливает содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность)   
8    программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

по формированию элементарных математических представлений у детей  
9  пособие  дополняет содержание образовательной  области «Речевое развитие»  
10 пособие дополняет  и расширяет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие»    
11 пособие дополняет  и расширяет содержание образовательной  области  

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  
12 пособие дополняет содержание образовательной  области «Речевое развитие»  
13 пособие дополняет образовательный  процесс по  направлениям развития ребёнка. 

 

Цель и задачи обязательной части Программы 

 

Цели реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (п.1.5): 

 - повышение социального статуса дошкольного образования; 
 - обеспечение государством равенства возможностей для
 каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 
 - обеспечение государственных гарантий уровня и
 качества   дошкольного образования на основе единства обязательных 
требований к  условиям реализации образовательных программ дошкольного 
образования, их структуре и результатам их освоения; 

 - сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решения следующих 
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задач в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6): 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Цель обязательной части Программы: создать каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; - 

построение системы работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно- 

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 
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дошкольников; - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. - 

создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с ОНР в ДОУ путем повышения физиологической 

активности органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования; 

– подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 
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представлений; 

– заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей. 

– приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

– подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

– развивать коммуникативные способности. 
– познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

– закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме; создание условий для целесообразной двигательной активности 

детей; непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей(психологических, физических и 

физиологических) 

Цель Парциальной  Программы  логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной:  освоение детьми коммуникативной функции языка  в соответствии 

с возрастными нормативами. 

Задачи:  

1) пониманию речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ, методических 

пособий, которые направлены на  расширение содержания   отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы: 

Цели:  

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку, 

развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

обеспечивать поддержку детской инициативы. 

-Привитие любви к родному краю. Формирование основ нравственно -

патриотического развития личности. 

-Приобщение к духовно-нравственным традициям и ценностям русской 

православной культуры, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России 
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 
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- Формирование у детей эстетического отношения и художественно - 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

- Совершенствовать умения детей в рисовании.  

- Развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

- Создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды 

детской деятельности. 

Задачи:  

-  Развивать у дошкольников самостоятельность, ответственность за свое 

поведение, учить малышей правильно реагировать в различных 

жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 

- Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

знакомить с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно- образной выразительности; развивать художественно-

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности; 

воспитывать художественный вкус и чувства гармонии; создавать условия 

для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира. 

- Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, развивать познавательные способности, интерес к жизни народа 

Кубани в разное историческое время, к природе и людям труда, творческие и 

интеллектуальные способности, речевую культуру; воспитывать 

патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребёнок живёт, к 

Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножать его 

богатства. 

- Пробудить у детей положительную эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, к родной природе, к событиям жизни.  

- Развивать все компоненты устной речи: обогащение  активного словаря,  

развитие грамматического строя речи, связной речи - диалогической, 

монологической форм; развивать речевое творчество; формировать звуковую 

аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения грамоте. 

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская матрешка и 

т.д.). 

- Знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика и т. д.). 

- Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Формировать художественно-творческие способности у детей в процессе 

лепки, аппликации и рисования. 

- Формировать у дошкольников базовые национальные ценности, 

национальные и духовные традиции; воспитывать уважительное отношение 
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к семье и другим людям, бережного отношения к природе и всем формам 

жизни; развитие тонких душевных чувств (доброты, сострадания, 

сочувствия, совестливости) и высоких нравственных качеств (честности, 

достоинства, верности, толерантности, любви к Родине); педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

- Приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства; развить эстетический вкус, конструкторские навыки и 

умения. 

- формировать первичные представления  об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 
отношений) 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных 

и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
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полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

дошкольном учреждении, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
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спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая  организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ разрабатывает 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. Дошкольное учреждение выбора способов их достижения, 
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выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы: 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач отражает 

взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их 

гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 

потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей 

развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от 

нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных 

данных о ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка 

в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 

принцип «нормативности» развития личности, как последовательность 

сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 

развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который 

видел в этом новый тип строения личности и ее деятельности, те психические и 

социальные изменения, которые в самом главном и основном определяют 

сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, 

весь ход его развития в данный период. 

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально приемлемого поведения. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических 

методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 
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ребенка, его эмоционально чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 

отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 

коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения 

ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 

Основными подходами к формированию являются: 

• деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ 

в деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе 

изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

• cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 

• тематических подход обеспечивает концентрическое изучение 

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при  этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным 

средством установления более тесных связей между специалистами, так как 

они работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития воспитанников 

 

 Основными  участниками реализации Программы являются: дети  

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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Наименование группы Возраст 

детей 

Предельная 

наполняемость 

групп 

Количесто 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Разновозрастная старшая, 
подготовительная к школе   
группа   (ТНР) 
 

(с 5 до 7 лет) 11 7 4 

 

Социальный паспорт семьи 

 
Наименование группы Всего Показатель 

Полных 

семей 

Не полных 
семей 

Многодетных 
семей 

Разновозрастная старшая, 
подготовительная к школе   
группа   (ТНР) 
 

11 9 2 0 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 
Группа количе 

ство детей 

I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровь я 

III 

группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоров ья 

Разновозрастная старшая, 
подготовительная к школе   
группа   (ТНР) 

11 - 11 - - 

 

Возрастные особенности детей 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 По заключению ПМПК 11 воспитанников группы имеют статус детей с 

ОВЗ с ТНР (ОНР – 3 уровень) и 2 ребенка (ОНР – 2 уровня). 

Возрастные особенности  

детей с общим недоразвитием речи (5-7 лет). 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки  

общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и 

могут пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом 

уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, 

беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей 

жизни. 
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Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещё достаточно 

выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание 

многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), 

животных (осел, баран, овца, черепаха, жираф) и их детенышей(поросенок, 

жеребенок и т.д.), название мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), 

профессий (повар, певица, летчик, капитан,  

портниха и т.д.). 

Отмечаются ограниченные возможности использования не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий 

цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова 

близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками словообразования дети не 

владеют. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 

слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

- смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); 

- отсутствие согласования глаголов с существительными; 

- ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два каси» -

-  «два карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил молоко»); 

-нарушение согласования прилагательных и числительных с 

существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба лета», «пато» -

«голубая лента», «голубое пальто». 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом 

существительные употребляются в исходной форме («нигаидит то» - «книга 

лежит на столе»); возможны замена предлога и нарушение предложных форм. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, 

реже из 4 слов. 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной 

норме: нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — 

«бабушка», «дука» — «рука»). 

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового 

контура слов. Это выражается в неумении передать нужное количество слогов: 

«авик» — «снеговик», «тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим отмечаются 

выраженные трудности в звуковом наполнении слогового контура: «тавотик» 

— «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — «голуби». 

Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит 

к неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. Свободное общение затруднено. Дети 

этого уровня вступают в контакты с окружающими только в присутствии 

знакомых (родителей, воспитателей), вносящих соответствующие пояснения в 
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их речь. Например, «мамой ездиляасьпак. а потом ходиля де летька, там звяна. 

потом асьпалькинебили. потом посьлипак»вместо«С мамой ездила в зоопарк, А 

потом ходила, где клетка - там обезьяна. Потом в зоопарке не были. Потом 

пошли в парк». 

При III уровне речевого развития дети пользуются распространёнными 

предложениями, отмечается попытка употреблять сложно – сочинённые и 

сложно – подчинённые конструкции. Лексика детей включает все части речи. 

Появляются первые навыки словообразования. Более устойчивым становится 

употребление наиболее простых грамматических форм, а так же слов 

различной слоговой структуры и звуконаполняемости. Несмотря на 

значительное продвижение в формировании самостоятельной речи, чётко 

выделяются основные пробелы лексико – грамматического и фонетического 

формирования связной речи, в том числе: 

- лексические замены; 

- трудности в образовании прилагательных от существительных с различными 

значениями соотнесённости, в употреблении приставочных глаголов с наиболее 

тонкими оттенками действий; 

- аграмматизм, проявляющийся в неправильном употреблении предлогов, 

согласовании прилагательных с существительными, числительных – с 

существительными; 

- недостатки звукопроизношения, выражающиеся в смешении, замене и 

искажении звуков. 

Незначительные нарушения компонентов языковой системы проявляются 

в процессе детального обследования при выполнении 

специально подобранных заданий. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков. Характерное своеобразие нарушения слоговой структуры проявляется в 

том, что понимая значение слова, ребёнок не удерживает в памяти его 

фонематический образ, поэтому наблюдается 

искажение звуконаполняемости в разных вариантах. 

Недостаточные внятность, выразительность речи и нечёткая дикция 

оставляют впечатление общей её «смазанности». Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов существительных со значениями единичного 

предмета, субъекта-деятеля, эмоционально – оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, а так же прилагательных, характеризующих эмоционально – 

волевое и физическое состояние объектов. Отмечаются стойкие трудности в 

образовании малознакомых сложных слов. Особую сложность представляют 

для детей конструкции предложений с разными придаточными (пропуски и 

замены союзов, инверсия).  

Дети испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что так же обуславливает своеобразие их 

связной речи: 

- при пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности 

событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц; 

- рассказ – описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются 

перечислением отдельных предметов и их частей, часть детей оказываются 

способной отвечать лишь на вопросы. 
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Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения. 

Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи.  

Для детей нашей группы характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижение по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трёх – четырёхступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

воспитанников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками дляовладения 

мыслительнымиоперациями, доступными их возрасту, детиотстают в наглядно 

– образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью с замедленным развитием локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям.Дети отстают от нормального развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно – временном параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. 

У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании 

мелкоймоторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук. Психическое развитие детей с ТНР, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первично сохранных умственных способностей, однако по мере 

коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 

процессов. 
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Несмотря на трудности, связанные с недостаточностью развития речевых 

компонентов, развития эмоционально-волевой сферы и высших психических 

функций, идет активное развитие физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом 

познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание. 

        Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Несмотря на расстройство 

экспрессивной речи, игровое взаимодействие сопровождается диалогом. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Несмотря на трудности развития моторики, рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных 

предметов. Однако, дети испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения, что присуще детям – логопатам.  

                 У детей продолжает развиваться образное мышление. Они способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и   совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. У детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Так, например, при группировке объектов дети учитывают 

два признака: цвет и форму (материал). 

Проводя успешную активизацию, мы развиваем воображение детей. 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей в сюжетно-ролевых играх, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, 
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обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем уже определяется несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству. Пробуют 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

             К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они уже владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; пытаются 

анализировать основные конструктивные особенно различных деталей, 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

           Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут  

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

            Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

           Развивается  внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

до 30 минут. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает достаточным уровнем 

          познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем  

          успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
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(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные  характеристики    

возможных  достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 
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умеет управлять ими. 

Планируемые результаты освоения  программы в части, формируемой  

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения  задач по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников: 

- дошкольники узнают о роли православной церкви, традиции и обычаи в жизни 

русского народа; значение и смысл православных праздников; имена 

почитаемых на Руси святых; 

- приобретут умения  использовать приобретённые знания  и умения  в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

- во время досуга и в праздники играть в народные игры; водить хороводы, 

участвовать в театрализованной деятельности. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

 - ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

Краснодарский край, Кубань, посёлка, улиц, на которой находится  детский 

сад; 

 - ребенок проявляет любознательность по отношению к родному селу, 

его истории, необычным памятникам ,зданиям; 

 - ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах;  

 - ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков. 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности. 

 - ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними 

людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

 у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения; 

 - ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения; 

 -  ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

 - ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим. 

Планируемые результаты освоения задач по экологическому воспитанию. 

 - у ребёнка сформировать интерес к изучению природы; 

 - у ребёнка воспитаны чувства прекрасного (умение видеть в самом 

обычном необычное и удивительное); 

 - ребёнок любопытен, активен в познавательно-исследовательской 

деятельности, способен изучать и исследовать с детьми конкретные объекты 

природы; 

- Ребёнок имеет представления  об охраняемых территориях России. 

Планируемые результаты освоения задач по художественно-эстетическому 

развитию: 

- у ребёнка проявляется  интерес к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская матрешка); 

- ребёнок знает и называет разные виды изобразительного искусства 
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(живопись, книжная графика и т. д.); 

-ребёнок выделяет образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении; 

- ребёнок  умеет  замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; 

- у ребёнка имеется желание изображать знакомые бытовые и природные 

объекты, а так же явления природы и яркие события общественной жизни; 

- ребёнок  проявляет творческие способности в изобразительной 

деятельности 

Планируемые результаты освоения задач по речевому развитию: 

- у ребёнка развиты все компоненты устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности; 

- ребёнок  различает гласные и согласные звуки, определяет их место в слове; 

- ребёнок владеет навыками послогового   чтения. 

-  оформляет  речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка;  

-  овладел правильным звуко-слоговым оформлением речи 

- сформированы первоначальные навыки звукового и слогового анализа и 

синтеза, графо-моторные навыки 

Планируемые результаты освоения задач по  формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников: 

- ребёнок  владеет навыками счёта в прямом и обратном порядке, знает 

количественный состав чисел; 

- ребёнок  умеет устанавливать размерные  отношения между предметами; 

- ребёнок  знает  геометрические фигуры,  умеет сравнивать и анализировать  

предметы по форме; 

- ребёнок  умеет ориентироваться  в окружающем пространстве, во времени 

Планируемые результаты освоения задач по  конструктивно-модельной 

деятельности 

- ребёнок  имеет желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

- ребёнок умеет изменять постройки разными способами. 

Планируемые результаты освоения задач по  прикладному творчеству 

- ребёнок  при работе с бумагой умеет создавать игрушки-забавы; объёмные 

фигуры в технике оригами; 

- ребёнок при работе с природным материалом  умеет создавать фигуры 

людей, животных, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции. 
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II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образования в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

 
Социально-коммуникативное 

Описание образовательных областей Содержание работы 

 «От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности

 собственных 

действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта и т.д. 

стр. 70-71  

 

 

 

Познавательное  развитие 

Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой 
активности и т.д. 

стр.90-92  

 

 

 

Речевое развитие 

Включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры 
речи, фонематического слуха и т.д. 
 
 

 
 

стр.119-122 стр.  17-26 

Художественно-эстетическое развитие 
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Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения 
к окружающему миру и т.д. 

стр.128-130 

стр. 135-142 

стр. 144-145 

стр.148-151 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость и т.д 

стр.157-158 

стр. 161-163 

 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. При этом воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель- логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

 В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и 

совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка или 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, запрещаются. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы 

представлены в таблице: 
Социально-коммуникативное развитие 

Формы работы Способы Методы Средства 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

Офлайн 

Онлайн (старший 

возраст) 

 

Сюжетные игры 

Дидактические игры с 

правилами 

Игры с речевым 

сопровождением 

(словесные) 

Игры на развитие мелкой 

моторики. 

Ситуативные разговоры     с 

детьми. 

Беседы социально- 

нравственного 

содержания 

Наблюдения за трудом 

взрослых 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов 

Рассматривание и 

обсуждение предметов, 

предметных и сюжетных 

картинок, картин, 

иллюстраций. 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками. 
 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация) 
Словесный (беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

чтение, поручение, 

вопросы) 

Практический 

(выполнение 

задания взрослого) 

Игровые   методы   

(разнообразные   

игры,   игровые 

упражнения  и 

задания) упражнения и задания) 

Методы 

нравственного 

воспитания 
Методы развития 
игры 
Методы трудового 

воспитания 

Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Разнообразная 
предметно-
развивающая среда 
Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Бытовые 

предметы, 

игрушки, 

имитирующие их, 

и игрушки, 

специально 

предназначенные 

для развития 

разнообразных 

предметных 

действий 

ТСО 

Иллюстративный 

материал 

Игры (лото, пазлы, 

мозаика), игрушки 

(куклы, машины), 

маски для игр, 

уголок «Ряженья», 

уголок сюжетно-

ролевых  игр.  

Оборудование и 

инвентарь для 



 
 

26 

 

всех видов труда: 

лейки, совочки, 

ведерки, лопатки. 

ИКТ: компьютер, 

ноутбук, 

мессенджеры. 

 

Познавательное развитие 
 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

Офлайн 

Онлайн (старший 

возраст) 

 ОД 
Наблюдение на прогулке 
Целевые экскурсии 
Проблемные ситуации 
Поисково-
экспериментальная 
деятельность 
Коллекционирование 
Проектная деятельность 
Познавательные беседы 
Просмотр 
познавательных 
мультфильмов, 
презентаций 
Викторины, 
тематические 
развлечения 
Акции  
Фотовыставки 
Ситуативные разговоры 
с детьми 
Дидактические игры 
Квест-игры. 

 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация) 
Словесный (беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

чтение, поручение, 

вопросы) 

Практический 

(выполнение 

задания взрослого) 
Игровые   методы   
(разнообразные   
игры,   игровые 
упражнения и 
задания, игры-
экспериментирован
ия и т.д.)  
Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Речевое развитие 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

подгрупповые 

занятия с 

учителем – 

логопедом; 

- индивидуальные 

занятия с 

учителем- 

логопедом; 

- индивидуальные                                                       

занятия с 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров, рассматривание 

книжных иллюстраций 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе  режимных 

моментов) 

Проектная 

деятельность  

Игровые ситуации (ОД) 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация) 
Словесный 

(беседа, рассказ, 

объяснение, 

чтение, 

поручение, 

вопросы) 

Практический 

(выполнение 

задания 

взрослого) 

Игровые   

методы   

(разнообразные   

игры,   игровые упражнения и задания, игры-экспериментирования и т.д.) 

Рецептивный 

метод 

Методы обучения 

Развивающая 
речевая среда 
Натуральные 

предметы для 

исследования 

Наглядный 

материал 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Художественная 

литература 

Дидактические 

игры по развитию 

речи 

ИКТ: компьютер, 

ноутбук, 

мессенджеры. 
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воспитателем; 

- совместная 

деятельность 

детей          и  взрослых; 

- самостоятельная 

деятельность 

детей; 

Взаимодействие с 

семьями детей с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Онлайн 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

Офлайн 

Онлайн  

Дидактические игры, игры 

с речевым 

сопровождением. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

Обучение пересказу по 

картинкам, серии  

сюжетных картин. 

Ситуации общения  

Самостоятельная 

деятельность в 

литературном центре и 

центре театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

с использованием 

компьютерных 

технологий 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

Офлайн 

Онлайн (старший 

возраст) 

 

Организация выставок 

детских работ по 

изодеятельности. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства. 

Конкурсы детских 

рисунков, поделок. 

Просмотр презентаций. 
Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
предметов для игры. 

Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

ОД 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

деятельность (игры-драматизации, инсценирование, импровизация) 

Игры со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетных игр 

Слушание, исполнение  

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация 
образа) 
Практический 

(выполнение 

задания, продукт) 

Игровые методы 

(игровые 

упражнения и 

задания) 

Словесный метод: 

беседа; рассказ, 

использование 

образцов педагога; 

художественное 

слово 

Методы 

музыкального 

развития 

Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Натуральные 
предметы для 
исследования 
Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 

Дидактический 
материал 
ТСО 

Различные виды 
искусства 
Музыкальные 

инструменты. 
Шапочки для 
инсценировки. 

 
Материалы для 
продуктивной 

деятельности(кар
андаши, краски 
конструкторы, 

пластилин и т.д.), 
природный и 
бросовый 

материал. 
Строительный 
материал, 

конструкторы,  
ИКТ: компьютер, 
ноутбук, 

мессенджеры. 
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музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры, 

музыкальные подвижные 

игры (на прогулке). 

Театрализованная 

деятельность, 

инсценирование. 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах, оркестр 

музыкальных 

инструментов 

Игры в «концерт» 

Физическое развитие 

 Игровые ситуации 
(индивидуальная, 
подгрупповая, 
групповая) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей 

Офлайн с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Онлайн  

ОД 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна  

Физминутки 

Подвижные игры 

(малой, средней, 

большой подвижности) 

Народные игры 

(старший возраст) 

Хороводные игры 

(младший возраст) 

Спортивные игры 

(старший возраст) 

Спортивные 

развлечения  

Проектная 

деятельность 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Наглядный: наглядно-

зрительные приёмы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

Словесный 

(объяснение, 

поручение, вопросы) 

Практический 

(повторение 

упражнений, 

Игровые методы  

Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Спортивный 
инвентарь 
Игровые пособия 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

Оборудование 

для ходьбы, бега, 

ползания, 

лазанья, 

прыгания, 

игровых 

ситуаций с 

мячом: мячи, 

обручи, 

скакалки, дуги, 

гимнастические 

палки, кубики, 

ленты и др. 

ИКТ: компьютер, 

ноутбук, 

мессенджеры. 

 

 

 

 

 

При реализации  программы  педагогами проводится  индивидуальный 

учёт результатов освоения воспитанниками образовательной программы 

дважды в год (1-2 неделя сентября, 3-4 неделя мая) -  оценка индивидуального 

развития  детей  в форме педагогической диагностики на основе региональной 

системы оценки качества, разработанной ГБОУ ИРО Краснодарского края в 

2016г.  

Основной метод: наблюдение и изучение документации. Не допускается оценка 

достижений воспитанников. 
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2.3 Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для обеспечения диагностического, психолого-медико- педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья 

воспитанников в ДОУ действует психолого- педагогический консилиум (далее 

ППк). 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ 

возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры 

педагогов, родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы ребенка. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики 

нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез составляется на основании ознакомления с документацией ребёнка 

и беседы с родителями (законными представителями). 
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Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребенка. 

Данные диагностики могут быть представлены родителям по их просьбе 

с целью интеграции усилий семьи и ДОУ. Родители имеют право 

присутствовать при проведении диагностики. Результаты данных диагностик 

могут использоваться для решения задач психологического и логопедического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

По данным обследованиям каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения 

всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (как 

учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей (законных 

представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, 

доступной для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно. 

По согласию родителей (законных представителей), дети направляются на 

обследование на психолого-медико-педагогическую комиссию МО Ейский 

район (далее - ПМПК), с которой заключен договор. 

На основании рекомендаций ПМПК специалистами ППк ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу, далее педагоги и специалисты 

ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. 

С 1 по 10 сентября всеми специалистами проводится углубленная 

диагностика развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми. 

Диагностика проводится в ходе образовательной деятельности, совместной 

деятельности с детьми в ходе режимных моментов. По результатам 

мониторинга вносятся коррективы в план работы на учебный год. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения, развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 
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но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется также воспитателями, музыкальным руководителем в начале 

учебного года. Все педагоги заполняют диагностические карты. 

Учителя-логопеды проводят образовательную деятельность с детьми с 13 

сентября в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей и составление и изменение плана 

работы проводится на заседании ППк ДОУ. 

В разновозрастной  старшей, подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности логопедом проводятся 3 фронтальных 

занятия с детьми старшей группы, 4 фронтальных занятия с детьми 

подготовительной к школе группы  и 2-3 индивидуальных с каждым ребенком 

в неделю. В старшей группе занятие длится 25 мин, в подготовительной - 30 

мин. 

В июне при переходе детского сада на летний режим работы 

коррекционно-развивающая работа проводится индивидуально. Все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников. 

 

 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и  

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 
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• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию  лексики,  

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса 

Учитель-логопед: 

- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику; 

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает 

фонематический слух; 

- формирует первичные речевые навыки у детей; 
- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает 

практическим путем овладеть навыками словообразования и словоизменения, 
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грамматическими категориями, что является профилактикой возможных 

нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии); 

Воспитатель: 

- закрепляет сформированные речевые навыки; 

- создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных 

моментов, постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и общей 

моторики; 

- способствует формированию связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составлением всех видов рассказывания); 

- создает условия для закрепления у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

- способствует развитию внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Медицинская сестра по диетическому питанию: 

- проводит медицинское обследование детей; 

- определяет нагрузки по каждому ребенку, участвует в подготовке 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

Музыкальный руководитель: 

- проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, 

воспитание музыкального ритма, ориентировку в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией; 

- работает над темпориторической стороной речи; 
- способствует автоматизации звуков в распевках. 

 

2.4 Особенности работы в образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми дошкольного 

возраста (3-8 лет) 

 
Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая деятельность – форма активности 

ребёнка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ребёнком 

условной позиции (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Творческие игры: режиссёрские; 

сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 

театрализованные; игры со 

строительным материалом; 

импровизационные игры- этюды. 

Игры с правилами: дидактические; 

подвижные; развивающие; 

музыкальные. 
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Коммуникативная деятельность - форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнёром по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

Формы общения со взрослым: 

ситуативно-деловая; внеситуативно- 

познавательная; внеситуативно- 

личностная. 

Формы общения со 

сверстником:  эмоционально-

практическая; внеситуативно-деловая; 

ситуативно- деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками устная речь как основное 

средство общения 

Познавательно-исследовательская 

деятельность - форма активности ребёнка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и  явлений, освоение способов 

познания,  способствующая становлению 
целостной картины мира 

- Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление 

моделей 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора - форма активности ребёнка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в событиях. 

-Чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание (пересказывание); 

-разучивание; 

-ситуативный разговор. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд - это форма активности 

ребёнка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 
увидеть/ потрогать/ почувствовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд; 

поручения 

Конструирование из разного материала – 

форма активности ребёнка, которая развивает 

у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий 

результат, даёт возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из бросового материала; из 

природного материала. 

 

Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги 

Изобразительная деятельность- – форма 
активности ребёнка, в результате которой 

создаётся материальный или идеальный 

продукт. 

- Рисование, лепка, аппликация. 
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Музыкальная деятельность- это форма 

активности ребёнка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение; музыкально- 

ритмические движения; игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): пение; музыкально- 

ритмические движения; музыкально- 

игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах 

Двигательная деятельность- форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика: утренняя и бодрящая 

 

Игры: подвижные; с элементами спорта 

 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идёт по двум 

направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

- Самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, 

так и в процессе сотрудничества со сверстниками. 

- Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со 

сверстниками деятельность. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. 

- Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

- Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного 

опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации 

и индивидуализации дошкольников.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  
 

Виды культурных практик Содержание культурных практик 
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Свободные практики детской 

деятельности 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

Продуктивная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Практики культурной 

идентификации  и 

взаимодействия ребёнка с 

окружающим социумом 

Ознакомление с окружающим 

Продуктивная деятельность 

Игра 

Практики игрового 

взаимодействия 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Коммуникативные практики Чтение художественной литературы 

Развитие речи 

Игры-драматизации 

Культурные практики здорового 

образа жизни 

Физическое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Подвижные игры 

Культурные практики 

формирования поведения

 и отношения 

Сюжетно-ролевые игры 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Культурные практики познания 

мира и самопознания 

Познавательно- исследовательская деятельность 

Продуктивная деятельность 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Самопознание 

Практики коллективной и 

индивидуальной трудовой 

деятельности 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
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отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками  образовательных 
отношений) 

Цели и задачи  партнёрства с родителями 

Одним  из важных условий реализации   ООП ДО ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьёй.  Сотрудники ДОУ признают семью, как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержании и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу; 

-  дифференцированный подход к каждой семье; 

-  равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные  направления и  формы работы с родителями 
Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

- беседы, анкетирование, тестирование  

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-конференции 

-консультации, семинары 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ, электронная переписка; 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного 

образования 

-мастер-класс 
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-тренинг 

- библиотека-передвижка 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты 

-акции, выставки, конкурсы; 

-дни труда,  

-экологические практикумы, трудовые десанты 

-досуги  

-праздники  

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

 Состояние материально- технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. В здании  

расположены: 

- кабинет   заведующего; 

- кабинет завхоза; 

 - методический кабинет; 

- медицинский блок (процедурный кабинет, изоляторы-2,  туалетная 

комната); 

- пищеблок 

- прачечная 

-  музыкальный зал 

- спортивный  и тренажёрный залы  

- кабинет музыкального  руководителя 

- кабинет учителя логопеда 

- комната природы 

- комната Кубанского быта 

- комната безопасности 

- комната дополнительного образования 

          - групповая  комната  -1         

 - спальная  комната -1 

На территории дошкольного учреждения имеются  участки с верандами 

на  каждую возрастную группу   для организации прогулок детей.  

Сведения о территории ДОУ 
Вид территории, назначение Оснащённость территории 

Участки 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; 

самостоятельная, трудовая  деятельность 

 

-  прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп; теневые навесы; 

-игровое функциональное оборудование 

(качели, горки, лестницы(лианы); 

-скамейки;   цветники 

Спортивная площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры,  

-прыжковая яма; волейбольная сетка; 

-футбольные ворота; 

- выносное оборудование для спортивных 

игр; 
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досуговые мероприятия, праздники -дорожка здоровья 

Огород 

Организация с детьми трудовой 

деятельности по уходу и выращиванию 

овощей. 

- грядки для выращивания овощей, 

таблички 

(для  каждой группы) 

 

Ягодник 

Трудовая  деятельности по уходу и 

выращиванию  ягод 

Кусты малины, смородины, крыжовника, 

клубники 

Клумбы 

Наблюдение. Трудовое воспитание, 

воспитание эстетических чувств  у детей. 

- клумбы с цветами и архитектурными 

малыми формами  (8шт) 

 

Экологическая тропа  

Воспитание любви к природе 

 

-«Жужжащая семейка», «Цветочная 

карусель», «Семья оленей», «Болотце», 

«Паровозик», «Водоём» 

Транспортная площадка 

Закрепление правил дорожного движения 

Площадка с изображённым перекрёстком, 

дорожные знаки, светофор 

 

 

Оснащенность ДОУ  информационно – коммуникационными 

технологиями 

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие места. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение дистанционной работы. Сеть активно используется 

работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных 

учреждений района, региона и страны, а также для проведения занятий с 

детьми в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам 

не посещают детский сад. 

Педагогические работники готовят информационные материалы (тексты, 

презентации, изображения, видео- и аудиозаписи, ссылки на источники 

информации и т.п.) и задания для воспитанников, которые могут размещаться: 

- на сайте образовательной организации; 

- в группах объединения в социальных сетях; 

- в группах объединения в мессенджерах; 

- направляться по электронной почте. 

Возможно проведение занятий в формате вебинаров. 

 
№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-

Fi – сеть 

 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

заведующего 

хозяйством, 

медицинский 

 

Связь и обмен информацией 

с организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности,  организация и 

проведение дистанционного 

обучения. 

 

 

 

2. Телевизор –  1 шт. Музыкальный зал Просмотр телепередач 
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3. Музыкальный центр 

– 1 шт. 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

Проведение НОД, культурно 

– досуговых мероприятий 

4. Пианино – 1 шт. Музыкальный зал Проведение НОД, культурно 

– досуговых мероприятий 

5. Компьютер - 1 шт. Кабинеты: 

методический 

 Обработка и хранение      

информации. 

Проведение образовательной  

деятельности  

 

 

 

 

6. Ноутбук – 3 шт. Кабинеты: 

заведующего, 

заведующего 

хозяйством, 

медицинский 

Обработка и хранение 

информации 

7. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 
8. МФУ (сканер, принтер 

и копир) – 1 шт. 

 

Методический  

кабинет 

Копирование, сканирование, 

распечатка документации, 

дидактических пособий 
9. Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт. 
Методический 

кабинет 

Проведение фотосъемки 

образовательной деятельности, 

культурно- досуговых 

мероприятий, для создания 

электронного фотоальбома. 

10 Брошуратор -1 шт Методический 

кабинет 

Прошивание  и оформление 

документации  

 

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе: 

Электронные образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью 

современной системы образования. Для повышения качества педагогического 

процесса используются такие электронные образовательные ресурсы, как: 

1.  Мультимедийные презентационные материалы  разработанные 

педагогами ДОУ в  программе Power Point по различным темам: 

«Осень» (осенние превращения в природе, фрукты, овощи, ягоды, 

грибы, «Зима» (природа зимой, «Весна» (весенние изменения в 

природе, «Новогодние чудеса», «Птицы» (зимующие и перелётные, «Жизнь 

животных» (животные нашего края, животные жарких стран, животные 

Арктики, «Растительный мир» (деревья, цветы, «Всё о 

космосе», «Декоративно-прикладное творчество» (Гжель, Хохлома, Городецкая 

роспись, дымковская роспись), «Откуда хлеб на стол пришел», «День 

Победы», «Наша Родина» и др.,  

2. Развивающие компьютерные игры, созданные в программе  

MimioStudio по разным направлениям деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста: 

-«Путешествие в математику» 

- «Логопедические игры» 

- «Учимся рисовать» 

- «Кто, где живёт?»  
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-«Учимся считать» и др. 

3. Обучающие фильмы, мультфильмы (DVD): 

-«Азбука безопасности на дороге» 
-Уроки осторожности» (основы безопасности малышей) 
-«Времена года» (с тётушкой Совой). 
-«Уроки живой природы» (с тётушкой Совой). 

-«Интерактивные речевые игры» 

4. Звуковые файлы (музыка и аудиокниги): аудиоматериалы 

музыкальных произведений  к  музыкальным занятиям, тематическим 

праздникам (осенним, зимним, весенним, летним). 

 Педагоги используют мультимедийное оборудование  и электронные 

образовательные ресурсы по всем направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности: 

- при проведении НОД по развитию математических, естественнонаучных, 

экологических представлений, художественному творчеству, развитию речи, 

музыке; 

- при проведении мастер-классов, досуговых мероприятий, родительских 

собраний; 

- в коррекционной работе с детьми с ОНР. 

 

Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых  в сети 

Интернет: 

Аудиокниги с рассказами, сказками для 

детей. 

http://allforchildren.ru/audio/index_book.php 

 

Детский портал "Почемучка". Развивающие 

игры для детей. 

http://pochemu4ka.ru 

 

Детский развлекательно - развивающий сайт Кошки-мышки  

Детские раскраски онлайн, раскраски из 

цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, 

умелые ручки, развивающие детские онлайн 

игры, бесплатные онлайн игры для 

мальчиков и девочек и многое другое для 

ребёнка. 

http://packpacku.com 

Копилка мультимедийных презентаций 

(времена года, природные явления, домашние 

животные, растения, космос, дикие 

животные). 

http://lutiksol.narod.ru/  

 

Формировании представлений об 

окружающем мире у детей старшего 

дошкольного возраста 

https://mir-nauki.com/ 

 

– «Обучалки и развивалки для детей» их 

развития, воспитания, обучения и творчества.  

http://www.detkiuch.ru 

МУЛЬТИ-РОССИЯ  http://www.multirussia.ru   

http://allforchildren.ru/audio/index_book.php
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://packpacku.com/
http://lutiksol.narod.ru/
https://mir-nauki.com/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/


 
 

43 

 

Умка - Детский развивающий сайт». 

(развлекательные обучающие детские 

мультфильмы, сборники музыки, детских 

песен, онлайн раскраски, детские сказки и 

еще многое другое! 

http://www.1umka.ru 

«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивающие  игры, 

детские флеш - игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки и 

потешки. 

http://bukashka.org 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М: Мозаика - Синтез, 2018 г. 

2. Х.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М: Мозаика - Синтез, 2015 г., 2019 г. 

3. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» - М: Мозаика - Синтез, 2018 
г 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников». Подготовительная к школе группа.- М: Мозаика - Синтез, 2018г. 

5. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» .- М: Мозаика - 

Синтез, 2018г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

6. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, программа Основы безопасности детей  

дошкольного возраста. Безопасность. – Спб: Детство – пресс, 2019 г. 
7. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности (Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности) - СПб: Детство – пресс, 2018 г. 

Познавательное развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и с социальным окружением, старшая  
группа. – М: Мозаика – Синтез, 2014г., 2019г. 

2. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и с социальным окружением. 
подготовительная группа. – М: Мозаика – Синтез, 2019 г. 

3. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа. –
М:Мозаика – Синтез, 2018г. 

4. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 
к  школе группа. -М., Мозаика – Синтез, 2019г. 

5. И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
 математических представлений, старшая  группа. - М: Мозаика - Синтез, 
2018 г. 

6. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 
математических представлений,  подготовительная  группа. - М: Мозаика - 

http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
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Синтез, 2018 г. 

7. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность 
дошкольников» для занятий с детьми 4 -7 лет. - М: Мозаика – Синтез, 2018 г 

8. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников, - М: Мозаика 
– Синтез, 2018 г 

9. . О.В. Павлова, Познание предметного мира, старшая группа, - Волгоград: Учитель, 

2019г 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

10. Николаева С.Н., Юный эколог – система работы в старшей группе. - М: Мозаика 
- Синтез, 2017 г. 

11. Николаева С.Н., Юный эколог –система работы в подготовительной группе. - М: 
Мозаика - Синтез, 20176г. 

12. Н.В. Алешина, Ознакомление дошкольников с окружающим, старшая группа – 
М:УЦ Перспектива, 2016г. 

13. Н.В. Алешина, Ознакомление дошкольников с окружающим, подготовительная  к 
школе группа –М:УЦ Перспектива, 2016г. 

14. В.П. Новикова Математика в детском саду 5- 6 лет, - М: Мозаика-синтез,  
2016 г. 

15. В.П. Новикова Математика в детском саду 6- 7 лет, - М: Мозаика-синтез, 
 2016 г. 

16. Программа Краеведение для дошколят,  Авторский коллектив МБДОУ ДСКВ 
№15 г., Ейска , 2017г 

17
ш. 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»: методическое пособие / В.В.Воскобович, Н.А. Медова, Е.Д. 

Файзуллаева и др.; под редакцией Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017.18 

 

Речевое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1.  О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в 

старшей логогруппе» (1,2,3 период обучения), М.: ГНОМ, 2018  

2.  О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет.  Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе», М.: ГНОМ, 2018  

3.  О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной к школе логогруппе» (1,2,3 период обучения), М.: ГНОМ, 2018  

4.  О.С. Гомзяк  «Говорим правильно в 6-7 лет.  Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе», М.: ГНОМ, 2018  

5.  К.Е. Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических  

представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР», М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2019 

6  К.Е. Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР», М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2018 

7  Г.Н.Соломатина «Занятия по развитию речи детей 5-6 лет», М.: ТЦ Сфера, 2018 

8  З.Е.Агронович «Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР», СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 
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9  З.Е.Агронович «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников», СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

10  Л.С. Лылова «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста», Воронеж: ООО «Метода»,  2015 

11  В.В. Коноваленко «Индивидуальная  и подгрупповая работа по коррекции  

звукопроизношения», М.: ГНОМ, 2018 

12  С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц «Учим ребенка говорить и читать» Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста»(1,2,3 период),  М.: ГНОМ,  2018 

13 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. - М: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

14 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная группа. - М: 

Мозаика– Синтез, 2016 г. 

15 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. - М: Мозаика – Синтез,  

2016 г. 

16 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.6-7 лет. - М: Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

17. Г.Я. Затулина, Развитие речи дошкольников, подготовительная группа-М:- 
Центр педагогического образования, 2015г 

18 О.С. Ушакова, Развитие речи детей 5-7 лет-М:Сфера, 2017г., 2019г 

19. О.С. Ушакова, Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи-
М:Сфера, 2019г 

20. Л.Е. Кыласова, Развитие речи, конспекты занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста, - Волгоград  «Учитель», 2019г 

21. Л.Е. Кыласова, Развитие речи, конспекты занятий для подготовительной группы, -
Волгоград  «Учитель», 2019г 

Художественно-эстетическое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная  часть 

1. Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду, старшая   группа,- 
М: Мозаика – Синтез, 2015г. 

2. Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная к 
школе группа,- М: Мозаика – Синтез, 2015г 

3. Л.В. Куцакова, Конструирование  из строительного материала, старшая группа,- 
М: Мозаика – Синтез, 2019г 

 Л.В. Куцакова, Конструирование  из строительного материала, старшая группа,- 
М: Мозаика – Синтез, 2014г 

9. Е.Н. Арсенина, Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы», 
старшая  группа, - Волгоград: Учитель,   2015г. 

10. Е.Н. Арсенина, Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы», 
подготовительная к школе  группа, -Волгоград: Учитель,   2015г. 

11. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 
группа  (5-6 лет). - М: Мозаика – Синтез, 2017г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

13. Д.Н. Колдина, Рисование с детьми  5-6 лет -   М: Мозаика – Синтез, 2015г 
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14. Д.Н. Колдина, Рисование с детьми  6-7  лет -   М: Мозаика – Синтез, 2017г 

15. Л.В. Куцакова, «Конструирование и художественный труд в   

детском саду». Программа и конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

16. И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет»-М: «Цветной мир» 2017г 

17. Программа по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников «Православные 

праздники как средство приобщения детей к истокам национальной культуры» 

Е.О. Данилова, Т.В. Довженко, г.Ейск, 2017г 

 

Физическое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» - М: 
Мозаика-Синтез, 2018 г. 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 
группа» - М: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

3. Степаненкова Э.Я. Э.Я. Степаненкова, Сборник подвижных игр – пособие для 
педагога. - М: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Наглядно-дидактические материалы и пособия: 

Образовательные 

области 

Наглядно-дидактические пособия: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Серия картин «Безопасность. Пожарная безопасность» 

Серия картин «Дорожная безопасность» , Плакаты по ПДД. 

Познавательное 

развитие 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Мы едем, едем, едем», 

«Откуда, что берётся?Хлеб», «Наша Родина Россия», «Как наши 

предки выращивали хлеб», «Как наши предки шили одежду». 

Серия   «Мир в картинках»:  «Защитники Отечества», «День 

Победы», «Государственные символы РФ»,  Мир животных. 

Домашние и дикие животные средней полосы», «В мире 

животных», «Деревья», «Полевые цветы», «Обитатели Арктики и 

Антарктики», «Животный мир Австралии». 

Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о музеях и 

выставках», «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите 

детям  о Московском Кремле», «Расскажите детям о специальных 

машинах». 

Глобус,     «Атлас мира». 

Плакаты: Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы». 

Речевое развитие «Говорим правильно в 5-6 ле». Картинный материал к конспектам 

занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе 

логогруппе», О.С.Гомзяк, М.: ГНОМ, 2019  

«Говорим правильно в 6-7 лет. Картинный материал к конспектам 

занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе 

логогруппе», О.С.Гомзяк, М.: ГНОМ, 2019  

«Альбом для логопеда», О.Б.Иншакова, М.: ВЛАДОС, 2019 
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«Занятия по развитию речи детей 5-6 лет». Демонстрационный 

материал (1,2,3 часть), Г.Н.Соломатина  

«Формируем слоговую структуру слова» (дидактический 

материал), С.Е.Большакова 

«Опорные схемы для составления описательных рассказов» 

Игротека речевых и развивающих игр: «Парочки», «В мире 

животных и птиц», «Большой-маленький», «Один-много» 

Демонстрационный материал: «Времена года»,  «Изменения в 

природе. Времена года», «Осень. Зима», «Лето», «Космос», 

«Зима», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Одежда. 

Обувь», «Деревья», «Рыбы», «Насекомые», «Цветы», «Осень», 

«Кем быть?», «Весна», «Инструменты», «Грибы. Ягоды», «Дикие 

животные», «Фрукты», Игрушки», Пассажирский транспорт», 

«Мебель», «Зимующие птицы «Продукты», «Виды спорта», 

«Обитатели Арктики и Антарктики», Бытовая техника», 

Серия «Наглядно-дидактические пособия для занятий с детьми 

по формированию звуковой культуры речи и обучению грамоте»: 

«Автоматизация звука /с/ (/з/, /ш/, /ж/, /л/, /р/, /рь/)  в игровых 

упражнениях (альбом дошкольника), Л.А. Комарова 

«Игры с парными карточками (звуки с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л), 

З.Т.Бобылева 

«Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития техники 

чтения у старших дошкольников», С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц 

«Демонстрационные таблицы для обучения грамоте и развития 

техники чтения у старших дошкольников», С.П.Цуканова, 

Л.Л.Бетц 

Логопедическое лото. Звуки /с-сь/, /ц-с/, /з-зь/, /ж-ш/, /ч-щ/, /л-ль/, 

/р-рь/ 

Серия «Наглядно-дидактические пособия для занятий с детьми»: 

«Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 лет», 

«Развитие речи в детском саду (2-3г), «Развитие речи в детском 

саду для занятий 4-6 лет», «Развитие речи в детском саду 3-4г». 

Серия «Рассказы по картинкам": «Весна», «Зимние виды 

спорта», «Защитники Отечества», «Профессии», «Великая 

Отечественная война», «Наш детский сад» 

Серия «Демонстрационный материал в картинках для 

составления рассказов по картине»: «Северные олени», «Волк с 

волчатами», «Белка с бельчатами», «Коза с козлёнком», «Корова с 

телёнком», «Свинья с поросёнком», «Река замёрзла», «Овощи» 

«Кошка с котятами», «Куры», «Собака со щенятами», «Ежи», 

Лощадь с жеребёнком», «Медвежья семья», «Зайцы», «Лиса с 

лисятами». 

Художественно-

эстетическое 

Серия «Мир в картинках»: «Хохлома», «Гжель», «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 

Серия  «Расскажите детям:  «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы». 

Физическое 

развитие 

Серия  «Расскажите детям:  «Зимние виды спорта», «Виды 

спорта», 
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Перечень основных материалов и средств обучения и воспитании 

 
№ Вид Наименование Местоположение 

1 Натуральные 
объекты 

Объекты растительного мира, 
реальные предметы 

В каждой группе ДОУ в 
центре природы. Мини- сад в 
переходе между зданий 

2 Изобразительная 

наглядность 

Объемные изображения (игрушки 
- муляжи) птиц, 

животных, овощей, 

фруктов и т. д. 

В каждой группе ДОУ 

(перечень соответствует 
возрастной группе) 

3 Сюжетные 

(образные) 

игрушки 

Куклы, фигурки, 

изображающие людей, 

животных, транспортные 

средства, посуду, мебель и др. 

В каждой группе в центре 

художественного творчества 

(соответствует возрастной 
группе) 

4 Дидактические 

игры 

Народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки и др.), 

мозаики, настольные и 

печатные 
игры, домино, лото и др. 

В каждой группе (перечень 

соответствует возрастной 

группе) 

5 Спортивный 

инвентарь, 

игрушки 

Мячи, обручи, кегли, 

скакалки, баскетбольные 

кольца, настольный футбол, 

хоккей, 
шашки, шахматы и др. 

В каждой группе в центре 

физкультуры (перечень 

соответствует возрастной 
группе), физкультурный зал 

6 Строительные и 

конструктивные 

материалы 

Наборы строительных 

материалов, конструкторы, в 

том числе Lego, легкий 

модульный 
материал 

Центр развивающих игр в 

группе (соответствует 

возрастной группе) 

7 Игрушки- 

самоделки из 

разных 

материалов и 

материалы для 

их 
изготовления 

Неоформленные материалы: 

бумага, картон, нитки, ткани 

и т.д.; полуоформленные 

материалы: коробки, пробки, 

пластмассовые бутылки, 

пуговицы; природные: 

шишки, 
желуди, каштаны, ракушки 

Центр природы и 

исследования в группе 

(перечень соответствует 

возрастной группе) 

8 Оборудование 

для опытов 

Наборы для опытов, лупы, 

весы, пипетки, детские 

пинцеты, измерительные 

приборы и пр. 

Центр природы и 

исследования в группе 

(перечень соответствует 
возрастной группе) 

9 Учебно-игровые 

пособия, 

развивающие 

игры 

Логические игры, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера,, 

танграмы и пр. 

Центр развивающих игр в 

группе (перечень 

соответствует возрастной 

группе) 

10 Дидактический 

материал 

Раздаточный материал Центр развивающих игр в 

группе (перечень 

соответствует возрастной 

группе) 

11 ЭОР, 
технические 

средства 

обучения 

Коллекции 

аудиозаписей, 

видеофильмы, слайды, 

мультимедиа 

презентации, 

В группах, в методическом 

кабинете, учителя-логопеда 
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анимационные фильмы и пр. 

12 Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Демонстрационные 

пособия; наглядный, 

тестовый и 

раздаточный материал, 

методические разработки 

и рекомендации 

методический кабинет, 

групповые уголки, 

музыкальный зал 

 

13 
Музыкальные 

игрушки 

Игрушки, имитирующие 

музыкальные 

инструменты (детские 

гитары, балалайки, 
металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки, 

саксофоны, скрипки, ударные 

установки, музыкальные 

шкатулки и др.), сюжетные 

игрушки с музыкальным 

устройством (пианино), 

наборы колокольчиков и 

др. Самодельные музыкальные 

(шумовые) игрушки для 

оркестра 

Музыкальный зал, 
музыкальные центры групп 

(перечень соответствует 

возрастной группе) 

14 Театрализованн 

ые 

игрушки 

Театральные куклы, 

куклы- бибабо, наборы 

сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты и 

элементы 

декораций, маски, бутафория 

и др. 

Музыкальный зал, 
музыкальные центры групп 

(перечень соответствует 

возрастной группе) 

 

3.3 Режим дня 

 

Режим дня   составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная и самостоятельная деятельность), приём пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения  режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в ДОУ, сохраняя  последовательность, постоянство и постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим особенностям  дошкольника; 

-использование  гибкого режима  в организации адаптационного периода; 

- организация  режима дня с учётом  холодного и тёплого периодов. Во 

второй период ( летний)  учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а так же проводятся  спортивные 
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и подвижные игры, спортивные часы, развлечения, праздники, музыкальные 

паузы, экскурсии  и др.  

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет  не менее 3ч.  

Организовываются  прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна. Прием пищи  осуществляется с интервалом 

3 - 4 часа. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста  составляет 2,5 ч. 

 Организация  воспитательно-образовательного процесса  

организовывается  в соответствии со следующими периодами: 

I - III период (холодный): с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. С 27.12.2021 

года по 30.12.2021 года – зимние каникулы, в рамках которого проводятся 

мероприятия: новогодний утренник, игры, творческая,  самостоятельная 

деятельность детей. 

IV период (теплый): с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. – летний 

оздоровительный период. Для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- 

оздоровительной направленности, музыкальная и двигательная деятельность, 

деятельности по выбору детей. 

 

Режим работы ДОУ  в период карантина 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 

21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите 

– 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. В период карантина в группе допускается прием 

ребенка  к завтраку, непрерывная  образовательная деятельность по физической 

культуре и музыке проводится исключительно в групповом помещении,  при 

благоприятных погодных условиях физическая культура на воздухе. 

Организуется выход детей на прогулку и прием через выход, предназначенный 

для этой группы. В режиме при карантине отменяются закаливающие 

мероприятия, добавляются гигиенические процедуры, такие как более частое 

мытье рук, полоскание рта. Специфика организации режима при карантине  в 

его четкой ориентации на организацию лечебно-профилактической работы т.к. 

в коллективе, кроме больных детей, есть и другие, подвергшиеся инфекции, 

болезнь  которых находится в стадии инкубационного периода. Такое 

отношение во многом помогает предотвратить распространение инфекций. 

Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период 
 С 27 декабря 2021г   по 30 декабря  2021г. для воспитанников 

организовываются зимние каникулы. Во время зимних каникул не проводится 

непрерывная образовательная деятельность, увеличивается время для игровой, 

самостоятельной деятельности детей, организуются мероприятия по подготовке 

и проведению зимних новогодних праздников и развлечений. 

 

Режим дня в период каникул 
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Режимные моменты Старшая /подготовительная  группа 

компенсирующей направленности 

Прием детей, возвращение в группу 7.30 – 8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная и/ или совместная с 

педагогом деятельность, Новогодние 

утренники, развлечения 

(время может быть скорректировано с 

учетом расписания новогодних утренников) 

 
9.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(время может быть скорректировано с 

учетом расписания новогодних утренников) 

 

10.20–12.25 

2 –й завтрак 10.50–11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.25–12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.45 

Игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность , чтение 

художественной 
литературы 

 

15.45–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

16.40- 18.00 

 

Режимы дня на первый – третий период 

(с 1 сентября 2021г  по 31 мая 2022г) 

 
Режимные моменты Старшая /подготовительная 

компенсирующей направленности 

Дома  

Подъём, утренний туалет 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная 

деятельность,игры 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.00 

Час совместного творчества (общая 

длительность, включая перерывы) 

9.00 - 10.00 (стар.гр.) 

9.00- 10.50 (подг.груп.) 

Самостоятельная, игровая  деятельность  10.00 -10.50 (стар.гр.) 

Второй завтрак 10.50 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки (гигиенические 

процедуры) 

12.20-  12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры,  игровая деятельность 

15.20-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Час творческих открытий ( игры,  чтение 

худ.лит., самостоятельная деятельность, 

развлечения и др.) 

15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка                     

( вечерний круг), уход домой 

16.20 -18.00 

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 

 

20.30 – 7.00 

 

Режимы дня на второй период 

(с 1 июня 2022г по  по 31 августа 2022 г) 
Режимные моменты Старшая /подготовительная 

компенсирующей направленности 

Дома  

Подъём, утренний туалет 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, 

трудовая, музыкальная. Двигательная 

деятельности и др.) 

9.05 - 12.00 

 

Второй завтрак 10.40 -10.50 

Возвращение с прогулки (гигиенические 

процедуры) 

12.00-  12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры,  игровая деятельность 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Чтение художественной  литературы, 

самостоятельная, игровая  деятельность 

15.45 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка      ( 

вечерний круг), уход домой 

16.25 -18.00 

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 

 

20.30 – 7.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются 
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примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для 

развития детей. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и в секторах активности. Тема по запросам детей и родителей проводится 1 раз 

в квартал. 

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий на I-III период 
 

Период Лексическая 

тема 

Итоговые 

мероприятия,  

Праздники Традиционные  

события  

Сентябрь 

1-2неделя 

Здравствуй детский сад  

«Любимый 

детский сад» 

 

 «Профессии в 

детском саду» 

  

- Выставка рисунков 

«Мой, любимый 

детский сад»  

-Изготовление и 

презентация книжки -

малышки  

«Профессии в 

детском саду» 

Праздник 

«День 

Знаний» 

День знаний 

1.09. 

 3-4 неделя 

 

 

по выбору          

родителей и 

детей 

   

Октябрь 

5-1 неделя 

 

Моя семья 

-Я и моя семья 

 

-Профессии 

родителей 

 

-Сюжетно ролевая игра 

«Семья» 

Ига – викторина 

«Профессии моих 

родителей» 

 День 

дошкольного 

работника 27.09 

.День  пожилого 

человека 01.10. 

День улыбок 

02.10.  

2- 4 неделя 

 
Осенняя  пора 

- «Сад. Фрукты, 

ягоды» 

- «Лес. Грибы, 

ягоды» 

  

 

 -«Золотая 

осень» 

 

 

Викторина: 

«Во саду или в 

огороде?». 

Драматизация сказки 

«Под грибком»  

 

Конкурс детско- 

родительских поделок   

по теме «Золотая 

осень» 

 

Праздник 

«Покров 

Святой 

Богородицы

» 

Праздник 

«Осеннины» 

Всемирный день 

хлеба 16.10. 

 

День  девочек 

11.10  

 

День повара 

20.10. 

Ноябрь 

1-2 неделя 
Все профессии важны, все профессии нужны 

«Откуда хлеб 

пришел» 

 

«Посуда. 

Профессия 

продавца 

Выставка рисунков и 

поделок «Что нам 

колос подарил?»  

 

Сюжетно – ролевая 

игра  

 День Народного 

единства 04.11.  

 

 

Синичкин день 

12.11. 
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(повара)» «Супермаркет» 

3-4-я неделя Родная страна 

Мой дом, мой 

край родной 

 

«Наша Родина –

Россия» 

Развлечение 

«Кубанские посиделки» 

Музыкальный 

калейдоскоп «Люблю 

тебя моя Россия» 

Праздник 

«День 

матери» 

День рожденье 

Деда Мороза 

18.11. «Осенние 

именинники» 

 

Декабрь  
1- неделя 

 

«Транспорт» 

«Транспорт» 

 

Выставка детски работ 

«Транспорт будущего» 

 

 День домашних 

животных 30.11. 

Международный 

день инвалидов 

03.12. 

 2-3-я 

неделя 

Зима 

«Зима. Сезонные 

изменения  в 

природе» 

 

«Зимующие 

птицы» 

Вечер поэзии  

«Здравствуй зимушка 

зима» 

 

Изготовление 

стенгазеты «Покормите 

птиц» 

 Всемирный день 

футбола.10.12. 

 

4-5 неделя 

Новогодний праздник 

Зимние забавы»  

 

 

«В гости к ёлке» 

В мастерской  у Деда 

Мороза. Изготовление 

новогодних украшений 

Каникулы 

Праздник 

«Новый 

год» 

День подарков 

26.12. 

Январь 

2 неделя 

 

 

По выбору 

родителей и 

детей 

   

3-4-я неделя                                Дикие   животные 

 Дикие 

животные 

Животные 

жарких стран. 

«Животные   

Севера» 

Выставка рисунков «В 

мире животных» 

Изготовление коллажа 

«Животные Севера» 

 

 День детских 

изобретений 

17.01 

Крещение 

Господне 19.01. 

Международный 

день объятий 

21.01. 

 Февраль 

1-я неделя             

«Мир предметов» 

«Бытовая 

техника» 

Выставка детских работ 

«Чудеса техники»  

 

 

 

 День 

освобождения 

Ейска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

05.02. 

      2-я 

неделя 

«Мир животных» 
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 «Пресмыкающие

ся» 

Квест – игра по теме 

:«Пресмыкающиеся» 

  

 3-4-я 

неделя 

  

                                  

«День защитника Отечества» 

 «Человек. Наше 

тело. Эмоции» 

«Защитники 

Отечества» 

Досуг «Будь здоров» 

 

Развлечение «Юные 

защитники Отечества» 

Праздник, 

посвященн

ый Дню 

защитника 

Отечества 

Зимние 

именинники» 

Март 

1-2 неделя                                   

Мамин праздник 

«Мамин 

праздник» 

 

Развлечение  

«Солнышко для мамы»  
Праздник  

«8 Марта» 

День кошек 

01.03. 

Масленица  

06.03. 

 3 -5-я 

неделя                                     

Весна 

«Пришла весна, 

перелётные 

птицы» 

«Комнатные 

растения» 

 

«Насекомые» 

 

Акция «Прилетайте 

птицы, мы вас ждем» 

 

Трудовой десант  «Мы 

маленькие   эколята» 

 

Посиделки  «Мы 

весняночку зовем» 

 День жаворонка 

22.03 

 

День театра 

27.03. 

Апрель 

1-я неделя                               

Животный мир 

По выбору 

родителей и 

детей 

 

Интеллектуальная 

командная игра: Что? 

Где? Когда?  По теме 

«Земноводные, и 

рыбы». 

 День здоровья 

07.04. 

2-я неделя                               Космос 

«Герои космоса» 

 

 

 Сюжетно- ролевая игра  

«Юные космонавты» 

 День 

Космонавтики 

12.04.  

День 

экологических 

знаний 15.04. 

3,4-янеделя 

апреля.1 

неделя мая 
 

Праздник День Победы 

«Мебель» 

 

«День Победы» 

 

«Спасибо деду 

за победу» 

Конкурс поделок 

«Мебель для кукол» 

(совместно с 

родителями) 

 

Конкурс чтецов «Мы не 

забудем той войны» 

 

Праздник 

«День 

Победы» 

 

 

Праздник 

Пасха24.04. 

Май 

2-3-я неделя 

« Народная культура и традиции» 

«Игрушки».«Нар

одные игрушки»  

«Лето. Цветы» 

Выставка детского 

творчества 

 

Создание коллажа«Скоро 

 Международный 

день семей 15.05 
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«Школа. 

Школьные 

принадлежности

»  

в школу» 

4 неделя                                   Встречаем лето 

«Лето. Сезонные 

изменения в 

природе. Летние 

развлечения» 

 

 

Развлечение  «Мы 

живем на одной 

планете» 

  

 Весенние 

именинники 

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных 

событий, праздников, мероприятий (IV период) 

 
Период Тема 

недели 
Итоговое событие Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

июнь 

1 
неделя 

Детство – это и ты Выставка рисунков 
«Здравствуй лето» 

1 июня - День 
защиты детей 

2 
неделя 

Это - русская 
сторонка, это 
– Родина моя 

Развлечение «Лучше нет 
родного края» 

12- июня - день 
России 

3 
неделя 

Неделя «Юного 
эколога» 

Экологический квест  

4 
неделя 

Неделя «Здоровья» Спортивное развлечение 
«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

22 июня – День 

памяти и 
скорби 

5 
неделя 

Неделя

 «Ос

торожного 

пешехода» 

Развлечение «Пешеход, 

пешеход помни  ты про 
переход» 

 

июль 

1 
неделя 

День семьи Развлечение «Ромашковое 

счастье» 

8 июля - «День 

любви, 

семьи и 
верности» 

2 
неделя 

Неделя «Добрых 
дел» 

Досуг «Что такое доброта»  

3 
неделя 

Солнце воздух и 

вода, наши лучшие

 друзья

 (тема

 по 
запросам 
родителей) 

Праздник Нептуна День Нептуна 

4 
неделя 

Неделя«Театрально
го  калейдоскопа» 

В гостях у сказки 
(драматизация) 
 

 



 
 

57 

 

август 

1 
неделя 

«Неделя спорта» Фестиваль кубанских игр  

2 
неделя 

Неделя «Книги» Изготовление книжек 
малышек по русским  

народным сказкам 

 

3 
неделя 

«Яблочный спас» Развлечение «Яблочный спас 
яблочко припас» 

19 августа - 
Яблочный спас 

4 
неделя 

«До свидания, лето!»   

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создана с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей и возможностей 

воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории, обеспечивая возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Здание и участок учреждения соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. В группах создана естественная 

комфортная, уютная обстановка. Педагоги при проектировании РППС в группе 

учитывают возрастные особенности детей и основные потребности ребёнка: 

движение, общение, познание. Предметно- развивающая среда построена на 

следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением;— возможность 

самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 
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отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности,  

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением. Развивающая предметно-

пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- 

логопеда, способствовать его эмоциональному благополучию каждого ребенка. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

Оснащенность помещений ДОУ развивающей 

предметно- пространственной средой 
Вид  помещения. 

Основное  предназначение 

Оснащение 

Методический кабинет: 

-осуществление методической 

помощи педагогам; 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов; 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

 

-библиотека педагогической и методической 

литературы; 

-библиотека периодических изданий,   

пособий  для занятий; 

-стенды в помощь воспитателям «Уголок 

аттестации», «Методический уголок»; 

-опыт работы педагогов; 

-материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов; 

-демонстрационный раздаточный материал для 

работы с детьми; 

-иллюстративный материал; 

-изделия народных промыслов; 

Музыкальный зал: 

- непосредственно образовательная          

деятельность по образовательной 

области «Художественно- 

эстетическое развитие»;  

- индивидуальные занятия;  

- тематические досуги, развлечения;  

- театрализованные представления;  

- праздники и утренники;  

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

-библиотека методической литературы; 

-шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

-разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

-подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями; 

-музыкальный центр; 

-фортепиано; 

-телевизор; 

-мультимедийный проектор. 
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Кабинет музыкального 

руководителя 

Подготовка  специалиста к 

организации и проведению 

образовательной деятельности по 

музыке;  индивидуальная работа с 

воспитателями 

- библиотека методической литературы, наглядно-

дидактические пособия; 

- театры; 

- ширма для кукольного театра; 

-подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями; 

-магнитофон 

Кабинет учителя-логопеда 

-подгрупповая и индивидуальная  
коррекционно- развивающая работа с 

детьми с ТНР   

-консультативно- просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

зеркало, лампа; 

-картотека игр (игры на развитие речевого 

дыхания, мелкой моторики, лексико- 

грамматического строя речи) 

-предметные и сюжетные картинками по 

лексическим темам; 

-карточки-схемы для обучения рассказыванию, 

описанию предметов 

-шнуровки, вкладыши, мозаики , пазлы; 

мелкий конструктор «Лего», мелкие предметы 

(пуговицы, счетные палочки и т.д.) 

-игры на развитие дыхания 

-трафареты, карандаши т.д. 

-настольно-печатные и дидактические игре по 

развитию речи, памяти, внимания, мышления 

-наборы материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Комната природы 

-наблюдения, непосредственно-

образовательная деятельность по 

ознакомлению с природой  

- Комнатные цветы  ( более  30 видов); 

-предметы декора (лавочка, малые архитектурные 

формы) 

 

Комната Кубанского быта 

-непосредственно образовательная          

деятельность; 

- экскурсии в прошлое; 

- игровая деятельность. 

- Кубанское подворье ( плетень, мельница, 

домашние  животные); 

- Кубанская хата (печь, кровать, люлька, стол, 

лавка, прялка, предметы обихода: чугунок, ухват, 

коромысло, лампа и др.); старинные фотографии 

основателя и жителей посёлка. 

Комната безопасности: 

-закрепление  правил дорожного 

движения, пожарной  безопасности на 

практике 

Плакаты по пожарной, дорожной безопасности, 

макет перекрёстка, светофор, дорожные знаки. 

Спортивный зал 

непосредственно образовательная          

деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие»;  

- индивидуальные занятия;  

- досуги, развлечения; 

- спортивные праздники. 

-шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

Спортивный инвентарь и оборудование: мячи 

(большие, средние, малые), обручи, скакалки, 

мячи для фитболл, гимнастические скамейки,  

канат, маты, «шведская стенка», стойки для 

подлезания, ребристые доски, мишени  для 

метания,  дорожка здоровья, мягкие модули,  

гантели, спортивные тренажеры (батут, велотрек), 

мешочки с песком, массажные мячи,  

гимнастические  палки, флажки, кегли , 

гимнастические палки. 

Пищеблок  

Приготовление пищи 

-Кухонное электрооборудование: (электроплита 

(2), жарочный шкаф, электрическая мясорубка, 
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холодильники бытовые (3), морозильная камера); 

-кухонная посуда для  приготовления  пищи. 

-стеллажи для посуды; 

- ванна для мытья посуды 

Медицинский блок 

- осмотр детей, консультации  

медсестры; 

-консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

-изоляция больных детей 

процедурный кабинет, изолятор, смотровой  

(картотека, медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, холодильник, весы, кварцевая 

лампа и др.) 

-аптечка первой медицинской помощи. 

Коридоры  

-информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками, родителями 

-выставки детских рисунков 

-организация конкурсов детско-

родительских поделок 

Стенды: 

-«Визитка детского сада» , «Символика детского 

сада»., «Победа деда-моя Победа» 

-«Для вас, родители!», «Поздравляем!», 

«Объявления» 

-«Меню» 

-«Уголок питания» 

-«Советы доктора» 

- «Охрана труда», «ГО и ЧС» 

-«Мир детства», «Музыкальный уголок», «Наш 

профсоюз», «Учредительные документы». 

- Грамоты ДОУ. 

-Произведения изобразительного искусства 

(картины) 
 

Оснащенность группового  помещения  развивающей 

предметно-пространственной средой 

 
Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Спортивный центр Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

• Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков (скакалки) 

• Для бросания, ловли (мячи) 

• Для ползания и лазания (дуги) 

• Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм (маски) 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование (дорожки) 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с детьми 

• Зеркало 
• Стульчики или скамеечка для занятий 

у зеркала. 

• Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи (тре- 

нажеры, мыльные пузыри, надувные 

игрушки, природный материал). 

• Сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 
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  поставленных звуков в предложениях и 

рассказах. 

• Настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации по- 

ставленных звуков. 

• Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

• «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа 

текстов. 

• Материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

• Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери схему» и др.). 

• Игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.). 

• Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам. 

• Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы и 

родного города 

• Карта родного города и района, макет 

центра города. 

• Альбом «Наш город» (рисунки и 

рассказы детей о городе). 

• Глобус, детские атласы. 

• Игры по направлению «Человек в 

истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на 

мамонта» и др.). 

• Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», 
«За столом»). 

Центр природы и 

экспериментирования 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

• Календарь природы 
• Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 

• Инвентарь для трудовой деятельности 

(лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки) 

• Паспорт растений 

• Сезонный материал (листья, шишки) 

• Макеты 

• Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 
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  • Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

• Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

• Аптечные весы, песочные часы. 

• Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля и 

т.д.). 

• Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

• Природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т. п.). 

• Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль). 

• Схемы,       модели,        таблицы        с 

«алгоритмом» выполнения опытов. 

• Материал по астрономии (старшая, 

подготовительная к школе группа) 
Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Центр развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

• Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

• Дидактические и настольно- 

печатные игры по ознакомлению с 

предметным окружением, ФЭМП 

• Демонстрационный и раздаточный 

материал по ознакомлению с 

предметным окружением, ФЭМП 

• Познавательный материал 

• Материал для познавательно- 

исследовательской деятельности, 

экспериментирования 

Строительный центр Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

• Напольный строительный материал; 

• Настольный строительный материал 

• Пластмассовые конструкторы 
• Конструкторы с металлический 
деталями 

• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов 

• Транспортные игрушки 

• Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Центр сюжетно- 

ролевой игры 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 
жизненного опыта. 

• атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта. 

«Библиотека», «Ателье» и др.) 

• предметы- заместители 
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Центр безопасности Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

• Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

• Макеты перекрестков, районов 

города, 

• Дорожные знаки 

• Литература о правилах дорожного 

движения 
• Настольная, напольная дорога. 

Центр патриотического 

воспитания 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

• Государственная,     Кубанская      и 
Ейская символика 

• Образцы русских и кубанских 

костюмов 

• Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

• Предметы народно-прикладного 

искусства 

• Детская познавательная 

литература о стране, крае, городе 

• Демонстрационный материал 

кубанского быта (в виде макетов – 

кубанской хаты, подворье; отдельных 

предметов старины, органично 

сочетающихся с интерьером группы – 

самовар, предметы посуды и т.д.). 

Литературный центр Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

• Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей 

• Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

• Тематические выставки - материалы 

о художниках – иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей 

• Игры и оборудование для развития 

речи: пособия по подготовке ребенка к 

освоению чтения и письма 

(подготовительная группа); 

• Пособия для развития речевого 

дыхания; 

• Альбомы предметных и сюжетных 

картинок; 

• Набор алгоритмов для составления 

рассказов; 
• Дидактические игры 

Центр 

театрализованных игр 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх- 

• Ширмы 
• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

• Предметы декорации 
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 драматизациях  

Центр творчества Проживание, • Бумага разного формата, разной 
 преобразование формы, разного тона 
 познавательного • Достаточное количество цветных 
 опыта в карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
 продуктивной пластилина (стеки, доски для лепки) 
 деятельности. • Наличие цветной бумаги и картона 
 Развитие ручной • Достаточное количество ножниц с 
 умелости, закругленными концами, клея, клеенок, 
 творчества. тряпочек, салфеток для аппликации 
 Выработка позиции • Бросовый материал (фольга, 
 творца фантики от конфет и др.) 
  • Место для сменных выставок 
  детских работ, совместных работ детей 
  и родителей. 
  • Альбомы- раскраски 
  • Наборы открыток, картинки, книги и 
  альбомы с иллюстрациями, предметные 
  картинки 
  • Предметы народно - прикладного 
  искусства 

Музыкальный центр Развитие • Музыкальные игрушки (балалайки, 
 творческих гармошки, пианино, лесенка). 
 способностей в • Детские музыкальные инструменты 
 самостоятельно- (металлофон, барабан, погремушки, 
 ритмической бубен, детский синтезатор, маракасы, 
 деятельности румба, трещотка, треугольник, 
  валдайские колокольчики). 
  • Поющие игрушки. 
  • Звучащие предметы-заместители. 
  • Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
  • Магнитофон, аудиокассеты с 
  записью детских песенок, музыки для 
  детей, голосов природы. 
  • Музыкально-дидактические игры 
  («Спой песенку по картинке», 
  «Отгадай, на чем играю», «Ритмические 
  полоски»). 
  • Портреты композиторов 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(краткая презентация программы для родителей воспитанников) 

 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ 

№ 7 села Кухаривка МО Ейский район (далее ДОО) в составе: Алимова 

Е.М. – заведующий, Белик О.В.- старший воспитатель, Туливетрова О.А. – 

музыкальный руководитель,  Хохлова Е.Ю. – учитель-логопед, Титарева 

Н.И. – воспитатель, Сергеева И.Г. –воспитатель, Халяпина  М.Г. - 

представитель родительской общественности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (в 

тексте выделена курсивом).  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением 

речи (протокол 6/17 от 07.12.2017 г.), с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников.  А также с учётом следующих программ: 

 
Обязательная часть Программы 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2017г. (4-е изд.) 

2.  «Парциальная Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, - Москва: «Просвещение» 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

- Программа по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников «Православные 

праздники как средство приобщения детей к истокам национальной культуры» Е.О. 

Данилова, Т.В. Довженко, г.Ейск, 2017г 1 

- Программа «Краеведение для дошколят» Авторский коллектив МБДОУ ДСКВ №15 г. 

Ейска , 2017г 2 

- Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.–М: Мозаика-Синтез, 2016г.3 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7. лет 

«Цветные ладошки»  Лыкова И.А.,- М: «Цветной мир». 2017г 4 

- Парциальная программа  «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019г 5 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева, -

СПб: «Издательство «Детство-Пресс», 2018г 6 

- «Парциальная программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова –М: ТЦ Сфера, 

2016г 7 

- Парциальная программа  «Конструирование  и художественный труд в   

детском саду» Л.В. Куцакова».– М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 8 
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- «Математика  в детском саду» В.П. Новиковой,- М: Мозаика-синтез, 2016 г 2017г 9 

- Методическое пособие «Развитие речи дошкольников, подготовительная к школе  

группа Г.Я. Затулина, -М: Центр педагогического образования, 2015г 10 

- Методическое пособие Н.В. Алешина, «Ознакомление дошкольников с окружающим» 

2016г. – М:УЦ Перспектива, 2016г. (,ст.,под. гр.) 11 

-Методическое пособие «Развитие речи» Л.Е. Кыласова (конспекты занятий для детей 

старшей и подготовительной групп) -Волгоград: Учитель, 2019г 12 

--Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»: под редакцией  Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017.13 

 

Пояснение ссылок: 

 1  программа  дополняет и расширяет содержание образовательной  области «Музыка» 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в группах старшего дошкольного 

возраста 
2   программа усиливает раздел «Познавательное развитие». Расширяет знания 

детей о региональном  компоненте, используется в группах старшего дошкольного 

возраста 
3 программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по экологическому воспитанию дошкольников,  
4 программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, 

лепка, аппликация»  
5 программа усиливает содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по основам безопасности жизнедеятельности  старших 

дошкольников   
6  программа дополняет и расширяет содержание образовательной области «Речевое 

развитие»  
7программа усиливает содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность)   
8    программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по формированию элементарных математических представлений у детей  
9  пособие  дополняет содержание образовательной  области «Речевое развитие»  
10 пособие дополняет  и расширяет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие»    
11 пособие дополняет  и расширяет содержание образовательной  области  

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  
12 пособие дополняет содержание образовательной  области «Речевое развитие»  
13 пособие дополняет образовательный  процесс по  направлениям развития ребёнка. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа  

 Основными  участниками реализации Программы являются: 

дети  дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 
 

Наименование группы Возраст 

детей 

Предельная 

наполняемость 

групп 

Количесто 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Разновозрастная старшая, 
подготовительная к школе   
группа   (ТНР) 
 

(с 5 до 7 лет) 11 7 4 
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Особенности  взаимодействия педагогического  коллектива с семьями 

детей. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

  -Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- Возрождение традиций семейного воспитания; 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную 

с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-

либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет.  

Формы взаимодействия с родителями  

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 - Привлечение родителей к участию в детских праздниках 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  - 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй.  

- Проведение мастер-классов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

-Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.  

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

-Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

-Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том,что их 

любят и о них заботятся в семье.  

-Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье.  

- Повышение правовой культуры родителей.  

-Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 
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использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

-Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная» 

-Участие родителей (законных представителей в проектной 

деятельности ДОУ.  

 

Познавательное 

развитие  

 

- Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах. 

 - Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

- Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

 -Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи.  

- Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх.  

 

Речевое развитие  

 

-Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах  

-Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

-Ознакомление родителей с деятельностью детей   

-Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

-Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

-Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей  

-Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

-Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

-Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии).  

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 

- Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

-Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

-Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  
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В результате совместной работы педагогов и родителей, воспитанники 

детского сада проявляют высокую степень устойчивости к стрессовым 

ситуациям в адаптационный период при поступлении в школу. 

 

Приложение к ООП ДО  №1  «Рабочая программа воспитания  МБДОУ 

ДСКВ №7 с.Кухаривка МО Ейский район на 2021-2022 учебный год» 

 

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка.  

Физическое 

развитие  

 

- Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами.  

- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка.  

-Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

-Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

-Зоны физической активности,  

-Закаливающие процедуры,  

-Оздоровительные мероприятия и т.п.  

-Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

-Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

-Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

- Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.  

-Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

-Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 -Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  
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